СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ОБЛАСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА, ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

приложение 1

ПРОЕКТЫ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ:
«ТЕХНОЛОГ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ «10» ЯНВАРЯ 2017 ГОДА N14Н
Техник-оператор производственных операции и производственных систем полиграфического производства, 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор систем;
Объект – производственные операции и процессы основных стадий полиграфического производства;
Уровень квалификации – 4.
Техник-оператор производственных операций и производственных систем обработки текстовой и иллюстрационной информации и формных процессов полиграфического производства, 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор систем обработки текстовой и иллюстрационной информации и формных процессов полиграфического производства;
Объект – производственные операции и процессы обработки текстовой и иллюстрационной информации и формных процессы полиграфического производства;
Уровень квалификации – 4.
Техник-оператор обслуживание печатных и послепечатных процессов полиграфического производства с учетом специализации, 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор печатных и послепечатных процессов;
Объект – производственные операции и печатные и послепечатные процессы полиграфического производства;
Уровень квалификации – 4.
Техник-оператор производственных операций и производственных систем обработки текстовой и иллюстрационной информации, 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор систем обработки текстовой и иллюстрационной информации;
Объект – производственные операции и процессы обработки текстовой и иллюстрационной информации;
Уровень квалификации – 4.
Техник-оператор обслуживание формных процессов полиграфического производства с учетом специализации, 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор формных процессов;
Объект – производственные операции и формные процессы;
Уровень квалификации – 4.
Техник-оператор обслуживание печатных процессов полиграфического производства с учетом специализации, 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор печатных процессов;
Объект – производственные операции и печатные процессы полиграфического производства;
Уровень квалификации – 4.
Техник-оператор обслуживание послепечатных процессов полиграфического производства с учетом специализации, , 4 уровень квалификации:
Субъект – техник-оператор послепечатных процессов;
Объект – производственные операции и послепечатные процессы полиграфического производства;
Уровень квалификации – 4.
Техник-технолог по логистике процессов полиграфического производства, 5 уровень квалификации:
Субъект – техник-технолог;
Объект – логистические процессы полиграфического производства;
Уровень квалификации – 5.
Технолог-аудитор технологических процессов полиграфического производства и печатной продукции, 5 уровень квалификации:
Субъект – технолог-аудитор;

Объект – технологические процессы полиграфического производства и печатная продукция;
Уровень квалификации – 5.
Старший технолог по технологическому сопровождению заказов полиграфического производства, 5 уровень квалификации:
Субъект – старший технолог;
Объект – технологический цикл полиграфического производства;
Уровень квалификации – 5.
Мастер типографии с учетом специализации, 5 уровень квалификации:
Субъект – мастер типографии;
Объект – технологический процесс полиграфического производства на уровне подразделения с учетом специализации;
Уровень квалификации – 5.
Технолог производства -- помощник руководителя типографии, 5 уровень квалификации:
Субъект – помощник руководителя типографии по производству;
Объект – организационно-технологический цикл полиграфического производства;
Уровень квалификации – 5.
«КОНТРОЛЕР ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И МАТЕРИАЛОВ» ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ «19» МАЯ 2014 № 326Н (АКТУАЛИЗИРОВАН)
Младший контролер качества материалов, полуфабрикатов полиграфического производства и печатной продукции, 3 уровень квалификации:
Субъект – младший контролер качества;
Объект – показатели качества материалов, полуфабрикатов полиграфического производства и готовой печатной продукции
Уровень квалификации – 3.
Контролер качества материалов, полуфабрикатов полиграфического производства и печатной продукции, 4 уровень квалификации:
Субъект – контролер качества;
Объект – показатели качества материалов, полуфабрикатов полиграфического производства и печатной продукции с учетом функционального назначения
Уровень квалификации – 4.
Контролер-технолог качества материалов и полуфабрикатов полиграфического производства и печатной продукции, 5 уровень квалификации:
Субъект – контролер-технолог качества;
Объект – показатели качества технологического цикла полиграфического производства и печатной продукции с учетом функционального назначения
Уровень квалификации – 5.
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР» ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ «17» ЯНВАРЯ 2017 ГОДА N 40Н
Дизайнер-верстальщик, 5 уровень квалификации:
Субъект – дизайнер-верстальщик
Объект – разработка элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
Уровень квалификации – 5
Графический дизайнер, 6 уровень квалификации:
Субъект – графический дизайнер
Объект – проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
Уровень квалификации – 6
Ведущий графический дизайнер, 7 уровень квалификации:
Субъект – ведущий графический дизайнер

Объект – разработка систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
Уровень квалификации – 7
Руководитель отдела (группы) дизайна, 7 уровень квалификации:
Субъект – руководитель
Объект – деятельность по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
Уровень квалификации – 7
«НАЛАДЧИК ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ «07» АПРЕЛЯ 2014 ГОДА№197Н (АКТУАЛИЗИРОВАН)
Помощник наладчика полиграфического оборудования, 2 уровень квалификации:
Субъект – помощник наладчика
Объект – наладка несложного полиграфического оборудования (полиграфические станки, аппараты, прессы)
Уровень квалификации – 2
Наладчик полиграфического оборудования, 3 уровень квалификации:
Субъект – наладчик
Объект – наладка сложного полиграфического оборудования (полиграфические машины-полуавтоматы и комплектующие устройства без элементов электроники)
Уровень квалификации – 3
Наладчик полиграфического оборудования, 4 уровень квалификации:
Субъект – наладчик
Объект – наладка особо сложного полиграфического оборудования (полиграфические машины-автоматы и комплектующие устройства с элементами электроники)
Уровень квалификации – 4
Техник-наладчик полиграфического оборудования, 5 уровень квалификации:
Субъект – техник-наладчик
Объект – наладка полиграфических агрегатов
Уровень квалификации – 5
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ние и обслуживание процессов
производства»
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Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Уровень (подуровень)

Номер п/п

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

9
10
1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства

1. Диплом о среднем профессиональном образовании «Полиграфическое производство»
Или

3 года

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии
11
Техник-технолог (ЕКС)

Техник-технолог (ЕКС)

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

изводственных
систем обработки текстовой и иллюстрационной
информации и
формных процессов полиграфического
производства
3. Техникоператор обслуживание печатных и послепечатных
процессов полиграфического
производства с
учетом специализации

стерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

ТФ А/02.4 Технологическое сопровождение и обслуживание формных процессов полиграфического производства с учетом
специализации

1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства

«Технолог по4
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

ТФ А/03.4 Технологическое сопровождение и обслуживание печатных процессов полиграфического производства с учетом
специализации

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства

Техник-технолог (ЕКС)

4. Техникоператор производственных
операций и производственных
систем обработки текстовой и иллю-

«Технолог по4
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года

ТФ А/01.4 Технологическое сопровождение и обслуживание процессов
обработки текстовой и иллюстрационной информации

1. Диплом о среднем профессиональном образовании «Полиграфическое производство»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по про-

Техник-технолог (ЕКС)

ТФ А/04.4 Технологическое сопровождение и обслуживание послепечатных процессов полиграфического производства с
учетом специализации

3 года

страционной
информации

N14н

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

граммам технологии полиграфического производства

5. Техникоператор обслуживание
формных процессов полиграфического
производства с
учетом специализации

«Технолог полиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

ТФ А/02.4 Технологическое сопровождение и обслуживание формных процессов полиграфического производства с учетом
специализации

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства

Техник-технолог (ЕКС)

6. Техникоператор обслуживание печатных процессов полиграфического производства с учетом специализации

«Технолог полиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

ТФ А/03.4 Технологическое сопровождение и обслуживание печатных процессов полиграфического производства с учетом
специализации

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства

Техник-технолог (ЕКС)

7. Техникоператор об-

«Технолог полиграфического

ТФ А/04.4 Технологическое сопровождение и обслуживание после-

1. Диплом о среднем профессиональном образовании «Полигра-

Техник-технолог (ЕКС)

3 года

служивание послепечатных
процессов полиграфического
производства с
учетом специализации
8. Техниктехнолог по
логистике процессы полиграфического производства

производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н
«Технолог по5
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

печатных процессов полиграфического производства с
учетом специализации

ТФ В/01.5 Анализ и расчет потребности
в полиграфических материалах для выпуска печатной
продукции
ТФ В/02.5 Организация логистических
потоков и процессов в рамках
технологического цикла полиграфического производства
ТФ В/03.5 Организация перемещения и
хранения полиграфических
материалов и полуфабрикатов в производственных подразделениях для решения
технологических задач полиграфического производства

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

фическое производство»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства
1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
2. Документы, подтверждающие
наличие 6 месяцев практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфиче-

Техник-технолог II категории (ЕКС)

9. Технологаудитор технологических процессов полиграфического
производства и
печатной продукции

«Технолог по5
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ В/04.5 Подготовка и оформление
сопроводительной документации по логистическим процедурам в рамках технологического цикла полиграфического производства

ского производства
2. Документы, подтверждающие
наличие 6 месяцев практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
2. Документы, подтверждающие
наличие 1 года практического опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
Или
1. Диплом о среднем профессио-

ТФ С/01.5 Входной контроль полиграфических материалов в соответствии
с
нормативнотехнической документацией
для решения производственной задачи
ТФ С/02.5 Обеспечение
соблюдения
технологической дисциплины
в соответствии с нормативными документами полиграфического производства
ТФ С/03.5 Анализ качества печатной
продукции и технологического
процесса полиграфического
производства

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Техник-технолог I категории (ЕКС)

10. Старший технолог по технологическому
сопровождению
заказов полиграфического
производства

«Технолог по5
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ С/04.5 Оформление технической и
учетно-отчетной документации
в рамках технического контроля и аудита процессов полиграфического производства

нальном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства
2. Документы, подтверждающие
наличие одного года практического опыта работы по технологическому сопровождению производственных операций и процессов
основных стадий полиграфического производства (копия трудовой
книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или
копия трудового договора)
1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
2. Документы, подтверждающие
наличие 3-х летнего практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)

ТФ D/01.5 Анализ
производственных
возможностей
исполнения
заказа в соответствии с пожеланиями клиента и рыночной конъюнктурой печатной
индустрии
ТФ D/02.5 Подготовка технологической
карты и наряд-заказа полиграфического производства
ТФ D/03.5 Согласование
параметров
технологического исполнения
печатной продукции с заказчиком

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Мастер участка (ЕКС)

11. Мастер типографии с учетом специализации

«Технолог по5
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ D/04.5 Контроль движения заказа по
стадиям технологического
цикла полиграфического производства
ТФ D/05.5 Подготовка готовой продукции к передаче заказчику

Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и диплом о переподготовки по профилю «Экономика и управление в полиграфии»
или «Технология полиграфического
и упаковочного производства»
2. Документы, подтверждающие
наличие 3-х летнего практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
2. Удостоверение о повышении
квалификации по технологии полиграфического производства
3. Документы, подтверждающие
наличие 3-х летнего практического
опыта работы по технологическому

ТФ E/01.5 Подготовка и организация
работы
полиграфического
производственного подразделения
ТФ E/02.5 Мотивация и управление производительностью труда персонала
полиграфического
производства на уровне подразделения

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Мастер участка (ЕКС)

12. Технолог
5
произ- «Технолог по5
водства - полиграфического
мощник руково- производства»

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ E/03.5 Диспетчеризация технологических процессов и операций
полиграфического производства на уровне подразделения
ТФ E/04.5 Обеспечение эффективности
технологических процессов
подразделения полиграфического производства

сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и диплом о переподготовки по профилю «Экономика и управление в полиграфии»
или «Технология полиграфического
и упаковочного производства»
2. Документы, подтверждающие
наличие 3-х летнего практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»

ТФ D/02.5 Подготовка технологической
карты и наряд-заказа полиграфического производства

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Мастер участка (ЕКС)

дителя типографии

Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ D/03.5 Согласование параметров
технологического исполнения
печатной продукции с заказчиком
ТФ В/01.5 Анализ и расчет потребности
в полиграфических материалах для выпуска печатной
продукции
ТФ E/01.5 Подготовка и организация
работы полиграфического
производственного подразделения
ТФ E/02.5 Мотивация и управление производительностью труда персонала полиграфического
производства на уровне подразделения
ТФ E/03.5 Диспетчеризация технологических процессов и операций
полиграфического производства на уровне подразделения
ТФ С/03.5 Анализ качества печатной
продукции и технологического
процесса полиграфического
производства

2. Удостоверение о повышении
квалификации по технологии полиграфического производства
3. Документы, подтверждающие
наличие 3-х летнего практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных
стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и диплом о переподготовки по профилю «Экономика и управление в полиграфии»
или «Технология полиграфического
и упаковочного производства»
2. Документы, подтверждающие
наличие 3-х летнего практического
опыта работы по технологическому
сопровождению производственных
операций и процессов основных

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

13. Младший контролер качества материалов, полуфабрикатов полиграфического производства и
печатной продукции

«Контролер пе- 3
чатной продукции, полуфабрикатов и материалов»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «19»
мая 2014 № 326н
(актуализирован)

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ D/05.5 Подготовка готовой продукции к передаче заказчику

стадий полиграфического производства (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
1. Свидетельство о профессии ра- 3 года
бочего «Контролер полуфабрикатов и готовой продукции»
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании «Полиграфическое производство»

ТФ А/01.3 Осуществление подготовительных работ для оценки основных показателей установленным требованиям в соответствии с задачей полиграфического производства
ТФ А/02.3 Проверка соответствия качества
материалов, полуфабрикатов
полиграфического производства
и печатной продукции требованиям нормативно-технической
документации в соответствии с
производственной задачей
ТФ А/03.3 Составление отчетов по проведению приемочного контроля
по качеству материалов, полуфабрикатов, комплектующих
изделий полиграфического
производства и печатной продукции

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Контролер полуфабрикатов и готовой продукции (ЕТКС)
§10-§11, Выпуск №55

14. Контролер качества материалов, полуфабрикатов
полиграфического производства и печатной продукции

«Контролер пе- 4
чатной продукции, полуфабрикатов и материалов»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «19»
мая 2014 № 326н
(актуализирован)

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ В/01.4 Определение параметров
качества и их допустимых
значений для материалов,
полуфабрикатов полиграфического производства и печатной продукции в соответствии с производственной
задачей
ТФ В/02.4 Визуальный и инструментальный контроль качества
полуфабрикатов полиграфического производства и печатной продукции

1. Свидетельство о профессии ра- 3 года
бочего «Контролер полуфабрикатов и готовой продукции»
2. Документы, подтверждающие
наличие 2-месячного практического
опыта работы по оценке качества
печатной продукции, материалов и
полуфабрикатов полиграфического
производства (копия трудовой
книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или
копия трудового договора)
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании «Полиграфическое производство»
2. Документы, подтверждающие
наличие 2-месячного практического
опыта работы по оценке качества
печатной продукции, материалов и
полуфабрикатов полиграфического
производства (копия трудовой
книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или
копия трудового договора)

ТФ В/03.4 Выявление причин несоответствия полуфабрикатов
полиграфического производства и печатной продукции
требованиям нормативнотехнической документации
ТФ В/04.4 Оформление результатов
контрольных операций и отчетности о качестве полуфабрикатов полиграфического производства и печатной
продукции

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии
Контролер полуфабрикатов и готовой продукции (ЕТКС)
§11-§12, Выпуск №55

15. Контролертехнолог качества материалов и полуфабрикатов полиграфического
производства и
печатной продукции

«Контролер пе- 5
чатной продукции, полуфабрикатов и материалов»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «19»
мая 2014 № 326н
(актуализирован

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ С/01.5 Операционный контроль технологических процессов производства печатной продукции

1. Диплом о среднем профессио- 3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
2. Документы, подтверждающие
наличие 6 месяцев практического
опыта работы по оценке качества
печатной продукции, материалов и
полуфабрикатов полиграфического
производства (копия трудовой
книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или
копия трудового договора)
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства
2. Документы, подтверждающие
наличие 6 месяцев практического
опыта работы по оценке качества
печатной продукции, материалов и
полуфабрикатов полиграфического
производства (копия трудовой
книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или
копия трудового договора)

ТФ С/02.5 Выявление причин снижения
качества печатной продукции
ТФ С/03.5 Разработка и представление
руководству предложений по
повышению качества печатной продукции
ТФ С/04.5 Оформление результатов
контрольных операций и документов, удостоверяющих
качество печатной продукции

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии
Техник-технолог I категории (ЕКС)

16. Дизайнерверстальщик

17. Графический
дизайнер

«Графический
дизайнер»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«17» января
2017 года N 40н

5 А/01.5

«Графический
дизайнер»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«17» января
2017 года N 40н

6 В/01.6

А/02.5

В/02.6

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Разработка эскизов и оригиналов элементов объектов
визуальной информации,
идентификации и коммуникации
Проверка изготовления в
производстве элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации на соответствие оригиналу

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании по профилю
«Дизайн» (по отраслям)
Или
1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам дизайна (по отраслям)

Подготовка и согласование с
заказчиком проектного задания на создание объектов
визуальной информации,
идентификации и коммуникации
Художественно-техническая
разработка дизайн-проектов
объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

1. Диплом о высшем образовании 3 года
(бакалавриат) по профилю «Дизайн»
Или
1. Диплом о высшем образовании
(бакалавриат) любому направлению
2. Свидетельство о повышении квалификации по программам повышения квалификации в области дизайна объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
соответствующего профиля

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии
Оператор электронного
набора и верстки (ЕТКС)
§70-§72, Выпуск №55

Художник-конструктор
(Дизайнер) (ЕКС)

В/03.6

18. Ведущий
фический
зайнер

гра- «Графический
ди- дизайнер»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «17»
января 2017 года
N 40н

7 С/01.7

С/02.7

С/03.7

С/04.7

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов
визуальной информации,
идентификации и коммуникации
Проведение предпроектных
дизайнерских исследований
Разработка и согласование с
заказчиком проектного задания
на создание системы визуальной информации, идентификации и коммуникации
Концептуальная и художественно- техническая разработка дизайн-проектов систем
визуальной информации,
идентификации и коммуникации
Авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в
производстве системы визуальной информации, идентификации и коммуникации

1. Диплом о высшем образовании 5 лет
по профилю «Дизайн»
Или
2. Документы, подтверждающие
наличие 3 лет практического опыта работы по созданию объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации (копия
трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
1. Диплом о высшем образовании
(бакалавриат) любому направлению
2. Свидетельство о повышении квалификации по программам повышения квалификации в области дизайна объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
соответствующего профиля
3. Документы, подтверждающие
наличие 3 лет практического опы-

Художественный редактор (ЕКС)

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

та работы по созданию объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации (копия
трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)
19. Руководитель
«Графический
отдела (группы) дизайнер»
дизайна
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«17» января
2017 года N 40н

20. Помощник
наладчика

7 D/01.7

Планирование работ по проектированию объектов и систем
визуальной информации,
идентификации и коммуникации

D/02.7

Организация работ по выполнению дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и
коммуникации

D/03.7

Контроль изготовления в производстве дизайн-проектов
объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации

«Наладчик по2 А/01.2
лиграфического
оборудования»
Приказ Мини-

Подготовка технологической
оснастки и инструментов, необходимых для наладки несложного полиграфического

1. Диплом о высшем образовании 5 лет
по профилю «Дизайн» (магистратура или специалитет)
2. Диплом о переподготовке в области управления персоналом
3. Документы, подтверждающие
наличие 3 лет практического опыта работы по проектированию систем и объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации (копия трудовой книжки
(выписка из трудовой книжки), заверенная работодателем или копия трудового договора)

Начальник (Руководитель) группы (ЕКС)

1. Свидетельство о профессии рабочего
2. Свидетельство (справка) о прохождении медицинского осмотра

Наладчик полиграфического оборудования (3-й
разряд) - (ЕТКС)
§ 22, Выпуск №55

3 года

стерства труда и
социальной заА/02.2
щиты РФ от «07»
апреля 2014 года№197н (актуаА/03.2
лизирован)
21. Наладчик поли- «Наладчик по3 В/01.3
графического
лиграфического
оборудования
оборудования»
Приказ Министерства труда и
социальной заВ/02.3
щиты РФ от «07»
апреля 2014 гоВ/03.3
да№197н (актуализирован)

оборудования

22. Наладчик поли- «Наладчик по4 С/01.4
графического
лиграфического
оборудования
оборудования»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «07»
С/02.4
апреля 2014 го-

Подготовка технологической
оснастки, приборов, инструментов и материалов, необходимых для наладки особо
сложного полиграфического
оборудования
Наладка особо сложного полиграфического оборудования

Наладка несложного полиграфического оборудования
Ремонт несложного полиграфического оборудования
Подготовка технологической
оснастки и инструментов, необходимых для наладки
сложного полиграфического
оборудования
Наладка сложного полиграфического оборудования
Ремонт сложного полиграфического оборудования

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

(обследования)

1. Свидетельство о профессии ра- 3 года
бочего «Наладчик полиграфического оборудования»
2. Документы, подтверждающие
наличие одного года практического
опыта работы по наладке полиграфического оборудования (копия трудовой книжки (выписка из трудовой
книжки), заверенная работодателем
или копия трудового договора)
3. Свидетельство (справка) о прохождении медицинского осмотра
(обследования)

Наладчик полиграфического оборудования (4-й
разряд) – (ЕТКС)
§ 23, Выпуск №55

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании (по программе подготовки квалифицированных
рабочих)
2. Документы, подтверждающие
наличие одного года практического
опыта работы по наладке полиграфического оборудования (копия тру-

Наладчик полиграфического оборудования (5-й
и 6-й разряды) – (ЕТКС)
§ 24-§ 25, Выпуск №55

да№197н (актуализирован)

23. Техник-наладчик
полиграфического оборудования

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

С/03.4

Диагностирование особо сложного полиграфического оборудования

С/04.4

Ремонт особо сложного полиграфического оборудования

С/05.4

Проведение плановых профилактических осмотров особо
сложного полиграфического
оборудования
Подготовка технологической
оснастки, приборов, инструментов и вспомогательных
материалов, необходимых для
наладки полиграфических агрегатов
Наладка полиграфических агрегатов
Диагностирование полиграфических агрегатов

довой книжки (выписка из трудовой
книжки), заверенная работодателем
или копия трудового договора)
3. Свидетельство (справка) о прохождении медицинского осмотра
(обследования)
4. Свидетельство о наличии квалификационной группы по электробезопасности не ниже 2-й

«Наладчик по5 D/01.5
лиграфического
оборудования»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «07»
D/02.5
апреля 2014 года№197н (актуаD/03.5
лизирован)
D/04.5

Ремонт полиграфических агрегатов

D/05.5

Проведение плановых профилактических осмотров полиграфических агрегатов

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании (программа
подготовки специалистов среднего
звена), диплом переподготовке
рабочих, подтверждающий освоение искомой квалификации
2. Свидетельство (справка) о прохождении медицинского осмотра
(обследования)
3. Свидетельство о наличии квалификационной группы по электробезопасности не ниже 2-й

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

Техник по наладке и
испытаниям (ЕКС)

ПРОЕКТЫ НАИМЕНОВАНИЙ «РОДСТВЕННЫХ» КВАЛИФИКАЦИЙ:
ОСНОВА:
«КОНТРОЛЕР	
  ПЕЧАТНОЙ	
  ПРОДУКЦИИ,	
  ПОЛУФАБРИКАТОВ	
  И	
  МАТЕРИАЛОВ»	
  ПРИКАЗ	
  МИНИСТЕРСТВА	
  ТРУДА	
  И	
  СОЦИАЛЬНОЙ	
  ЗАЩИТЫ	
  РФ	
  ОТ	
  «19»	
  МАЯ	
  2014	
  №	
  326Н	
  (АКТУАЛИЗИРОВАН)	
  
«ТЕХНОЛОГ	
  ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО	
  ПРОИЗВОДСТВА»	
  ПРИКАЗ	
  МИНИСТЕРСТВА	
  ТРУДА	
  И	
  СОЦИАЛЬНОЙ	
  ЗАЩИТЫ	
  РФ	
  ОТ	
  «10»	
  ЯНВАРЯ	
  2017	
  ГОДА	
  N14Н	
  
Технолог-аудитор качества материалов, полуфабрикатов и технологических процессов полиграфического производства и печатной продукции, 5 уровень квалификации:
Субъект – технолог-аудитор качества полиграфического производства;
Объект – показатели качества материалов, полуфабрикатов, технологических процессов полиграфического производства и печатной продукции с учетом функционального назначения;
Уровень квалификации – 5.

6

Технологаудитор качества материалов, полуфабрикатов и технологических процессов полиграфического
производства и
печатной продукции

«Технолог по5
лиграфического
производства»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «10»
января 2017 года
N14н
«Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и материалов»
Приказ Мини-

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ С/01.5 Входной контроль полиграфических материалов в соответствии с нормативнотехнической документацией
для решения производственной задачи
ТФ С/01.5 Операционный контроль технологических процессов производства печатной продукции

1. Диплом о среднем профессио3 года
нальном образовании «Полиграфическое производство»
2. Документы, подтверждающие
наличие одного года практического опыта работы по технологическому сопровождению и контролю
качества производственных операций и процессов основных стадий
полиграфического производства
(копия трудовой книжки (выписка
из трудовой книжки), заверенная
работодателем или копия трудового договора)
Или

ТФ С/03.5 Анализ качества печатной
продукции и технологического
процесса полиграфического
производства

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии
Техник-технолог I категории (ЕКС)

стерства труда и
социальной защиты РФ от «19»
мая 2014 № 326н
(актуализирован

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации

ТФ С/02.5 Выявление причин снижения
качества печатной продукции
ТФ С/03.5 Разработка и представление
руководству предложений по
повышению качества печатной продукции
ТФ С/04.5 Оформление технической и
учетно-отчетной документации
в рамках технического контроля и аудита процессов полиграфического производства

1. Диплом о среднем профессиональном образовании по любой
специальности и удостоверение о
повышении квалификации по программам технологии полиграфического производства
2. Документы, подтверждающие
наличие одного года практического опыта работы по технологическому сопровождению и контролю
качества производственных операций и процессов основных стадий
полиграфического
производства
(копия трудовой книжки (выписка
из трудовой книжки), заверенная
работодателем или копия трудового договора)

Срок действия Свидетельства о
квалификации

Положение профессионального стандарта
Код труНаименование трудовой
довой
функции
функции

Дополнительные сведения
(при необходимости)
Квалификационное требование,
установленное федеральным законом и иными нормативноправовым актом Российской Федерации, реквизиты этого акта

Уровень (подуровень)

Номер п/п

Наименование Наименование и
профессиореквизиты прональной квали- фессионального
фикации
стандарта, на
соответствие
которому проводится независимая оценка
квалификации

Дополнительные характеристики (при
необходимости):
наименование профессии рабочего,
должности руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии

